
Информационная справка по итогам проведения исследования стартового значения 

показателя (индикатора) «Доля педагогов, учащихся, родителей удовлетворенных 

качеством образования в ОО» 

 

В рамках организационно-мотивационного этапа реализации образовательного 

проекта «Цель намечена: ГИА – это про100» проведено анкетирование участников 

образовательных отношений с целью определения уровня удовлетворенности качеством 

образования в МБОУ гимназии №3 г.Грязи. 

Для организации анкетирования использовались материалы, предоставленные ГАУ 

ДПО ЛО «ИРО».  

Анкетирования проводилось анонимное. Участникам анкетирования предлагались 

вопросы для определения индекса удовлетворенности деятельностной стороной 

образовательного процесса. 

АНКЕТА для педагогов 

На каждый вопрос необходимо ответить «да» или «нет». 

1. Учебный процесс в школе хорошо организован 

2. Цели образовательного процесса соответствуют потребностям учеников и реально 

выполнимы 

3. Учителю предоставлено достаточно возможностей для отбора содержания учебного 

материала по предмету, который он преподаёт 

4. За результаты своей педагогической деятельности отвечаю я сам 

5. Используемые методы обучения обеспечивают мне успешное решение задач 

образовательного процесса, достижение хорошего результата 

6. В целом я удовлетворён тем, как работают ученики по моему предмету 

7. Я имею возможность полно проявить свои знания, умения и способности при 

организации учебного процесса 

8. Моя работа доставляет мне удовольствие 

9. Я считаю себя причастным к организации образовательного процесса в школе 

Результаты анкетирования: 

- в анкетировании принимали участие 28 педагогов, работающих в 8-11 классах,  

- доля положительных ответов составила 91%. 

АНКЕТА для обучающихся 8-9 классов 

На каждый вопрос необходимо ответить «да» или «нет». 

1. Мне нравится учиться в этой школе. 

2. На уроках я узнаю много нового и интересного. 

3. Уроки кажутся мне увлекательными, интересными. 

4. Учителя понятно объясняют даже трудный материал 

5. Чаще всего уроки — разные, не похожие друг на друга 

6. Учителя справедливо оценивают результаты моего труда 

7. Мне дано право выбирать спецкурсы и факультативы 

8. Домой мне задают столько, сколько я могу выполнить 

9. В школе меня учат взаимодействовать с другими людьми, общаться 



10. Я могу проявить в школе свои возможности и способности 

Результаты анкетирования: 

- в анкетировании принимали участие 176 обучающихся 8-9 классов,  

- доля положительных ответов составила 65%. 

АНКЕТА для обучающихся 10-11 классов 

На каждый вопрос необходимо ответить «да» или «нет». 

1. Я ощущаю в школе, на занятиях своё целенаправленное продвижение вперёд 

2. На уроках есть возможность обсудить что-то очень важное для нас 

3. Я имею право выбора содержания своего образования (факультативы, 

дополнительные занятия, профильные классы и др.) 

4. В школе нас учат самостоятельно добывать знания, быть активными в познании 

5. На уроках есть возможность проявить свою самостоятельность 

6. За результаты своего учения ответственен я сам 

7. Результаты моего учения педагоги оценивают объективно, справедливо 

8. Учителя учитывают мои особенности и возможности 

9. Я редко в течение урока ощущаю физическое недомогание, плохо себя чувствую 

10. Объём домашних заданий соответствует моим возможностям (то, что задают, можно 

выполнить за 2,5—3 часа) 

11. Мне редко на уроках бывает скучно и утомительно 

12. Чаще всего учителя интересно и эмоционально объясняют учебный материал на 

уроке 

13. В школе нас учат взаимодействовать с другими людьми, жить в обществе 

Результаты анкетирования: 

- в анкетировании принимали участие 63 обучающихся 10-11 классов,  

- доля положительных ответов составила 72%. 

АНКЕТА для родителей обучающихся  

На каждый вопрос необходимо ответить «да» или «нет». 

1. Образовательный процесс в нашей школе ориентирован на развитие личности 

каждого ребёнка 

2. Методы обучения и воспитательного воздействия по отношению к моему ребёнку 

обычно приводят к хорошему результату 

3. В нашей школе ученики и родители имеют право выбирать содержание образования 

(спец. курсы, профили и др.) 

4. Мой ребёнок редко жалуется на недомогание и плохое самочувствие во время 

уроков 

5. Результаты учения моего ребенка учителя оценивают объективно и справедливо 

6. Учителя правильно и своевременно контролируют результаты обучения моего 

ребёнка 

7. Педагоги учитывают индивидуальные особенности моего ребёнка 

8. Я согласен с содержанием воспитания в школе 

Результаты анкетирования: 



- в анкетировании принимали участие родители обучающихся 8-11 классов,  

- доля положительных ответов составила 89%. 

ВЫВОДЫ 

По результатам анкетирования процент удовлетворенности всех участников 

образовательных отношений деятельностной стороной образовательного процесса 

составил 79%, что позволяет признать деятельность образовательного учреждения 

успешной и обеспечивающей образовательные потребности обучающихся и родителей. 

Все субъекты образовательных отношений (обучающиеся, их родители и педагоги) 

им в целом удовлетворены.  

 

Однако, между показателем удовлетворенности образовательной деятельностью 

обучающихся и показателем удовлетворенности педагогов и родителей наблюдается 

существенное различие, что свидетельствует о необходимости коррекции работы с целью 

повышения эффективности работы гимназии. 

 

Дополнительное анкетирование проведено среди родителей выпускников 9 и 11 

классов.  

 

АНКЕТА для родителей выпускников 9 классов 

Требовалось отметить наиболее приемлемые для родителей и детей варианты ответов. 

Приняли участие 97 человек. 

1.Где собирается продолжить обучение Ваш ребенок после окончания 9го класса? 

- в 10 классе (31 ответ) 
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- в учреждении, реализующем программы среднего профессионального образования (51 

ответ) 

- не собирается продолжать обучение (1 ответ) 

- еще не определился (14 ответов) 

2.Из каких источников Вы получаете информацию о выпускных экзаменах? 

- из средств массовой информации (телевидение, газеты,…) (39 ответов) 

- из Интернета (55 ответов) 

- на родительских собраниях в школе (70 ответов) 

- я ничего не знаю про экзамены за 9 классов (таких ответов нет) 

3.На Ваш взгляд, достаточно ли хорошо учат Вашего ребенка в школе? 

- хорошо (50 ответов) 

- удовлетворительно (45 ответов) 

- плохо (таких ответов нет) 

- я не знаю (2 ответа) 

4.По скольким учебным предметам Ваш ребёнок занимается дополнительно подготовкой к 

ОГЭ с репетитором? 

- по одному (22 ответа) 

- по двум (36 ответов) 

- по трем и более (2 ответа) 

- мой ребенок с репетиторами не занимается (37 ответов) 

5.Как Вы думаете, умеют ли Ваши дети применять знания, полученные в школе, в 

жизненных ситуациях? 

- да (60 ответов) 

- нет (4 ответа) 

- только некоторые (22 ответа) 

- затрудняюсь ответить (11 ответов) 

 

АНКЕТА для родителей выпускников 11 класса 

Требовалось отметить наиболее приемлемые для родителей и детей варианты ответов. 

Приняли участие 26 человек. 

1.Где собирается продолжить обучение Ваш ребенок после окончания школы? 

- в вузе (26 ответов) 



- в учреждении, реализующем программы среднего профессионального образования (таких 

ответов нет) 

- не собирается продолжать обучение (таких ответов нет) 

- еще не определился (таких ответов нет) 

2.Из каких источников Вы получаете информацию о едином государственном экзамене 

(ЕГЭ)? 

- из средств массовой информации (телевидение, газеты,…) (8 ответов) 

- из Интернета (14 ответов) 

- на родительских собраниях в школе (13 ответов) 

- я ничего не знаю про экзамены за 9 классов (таких ответов нет) 

3.На Ваш взгляд, достаточно ли хорошо учат Вашего ребенка в школе? 

- хорошо (16 ответов) 

- удовлетворительно (10 ответов) 

- плохо (таких ответов нет) 

- я не знаю (таких ответов нет) 

4.По скольким учебным предметам Ваш ребёнок занимается дополнительно подготовкой к 

ЕГЭ с репетитором? 

- по одному (2 ответа) 

- по двум (3 ответа) 

- по трем и более (13 ответов) 

- мой ребенок с репетиторами не занимается (8 ответов) 

5.Считаете ли Вы, что ЕГЭ можно сдать без помощи извне (подсказок по телефону, 

шпаргалок и т.п.? 

- да, я считаю, что возможно (26 ответов) 

- нет, это невозможно (таких ответов нет) 

- можно, но не любой предмет (таких ответов нет) 

- я не знаю (таких ответов нет) 

ВЫВОДЫ 

В анкетировании приняли 100% родителей выпускников 9 и 11 классов гимназии, 

что говорит об их заинтересованности задаваемым вопросом. 

Подавляющее большинство выпускников определились с направлением 

дальнейшего образования. 

Почти все родители информацию об организации выпускных экзаменов получают в 

школе, на родительских собраниях. 



Все опрошенные считают, что в школе ребенка обучают хорошо или 

удовлетворительно, однако, многие дети занимаются дополнительно с репетиторами по 

подготовке к ОГЭ/ЕГЭ. Это свидетельствует о необходимости внести корректировки в 

организацию работы с выпускниками по подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

 


